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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: На глобальном долговом рынке отсутствует общий тренд в гособлигациях 
стран ЕС. >> 

Еврооблигации: Отсутствие американских инвесторов оставило  рынок без сколь значимого 
движения. >> 

FX/Денежные рынки: Понедельник на локальном валютном рынке прошел при низкой 
активности участников. >> 

Облигации: ОФЗ показывали осторожный рост. Уверенные покупки на среднем отрезке кривой. 

>> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 196,41 -2,76 

LIBOR 3M 0,229 0,000 

EUR/USD 1,366 0,002 

UST-10 2,543 0,00 

Германия-10 1,415 0,003 

Испания-10 2,89 -0,092 

Португалия -10 3,672 -0,078 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,181 -0,07 

Russia-42 5,44 -0,02 

Gazprom-19 4,563 -0,01 

Evraz-18 (6,75%) 7,529 -0,02 

Sber-22 (6,125%) 5,409 -0,01 

Vimpel-22 6,847 -0,03 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 7,98 -0,05 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,48 -0,06 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,73 -0,03 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8,17 0,28 

NDF 3M 8,83 -0,02 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1078,9 -179,30 

Остатки на депозитах, млрд руб. 78,072 -16,82 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 34,077 -0,24 

 

 

Корпоративные события 

ЕАБР (А3/ВВВ/-): первичное предложение. 

Республика Коми (Ва2/-/ВВ+) предложит инвесторам свои облигации. 

Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) пока не может добиться конкретики в переговорах по газу. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_27_05_01_06_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_27_05_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

На глобальном долговом рынке отсутствует общий тренд в гособлигациях 
стран ЕС. 

Отсутствие американских инвесторов оставило  рынок без сколь значимого 
движения. 

В рамках вчерашних торгов на глобальном долговом рынке сохранялась смешанная 

динамика. Гособлигации Германии и Франции удерживались на уровнях, 

достигнутых еще в пятницу. При этом доходности Италии и Испании 

демонстрировали снижение.  

Ключевым событием вчерашнего дня было выступление главы ЕЦБ М. Драги, вновь 

затронувшего вопрос низкой инфляции в регионе. При этом рынок отреагировал 

вполне нейтрально, так как ожидает получить от ЕЦБ не устные интервенции, а 

конкретные действия.  

На глобальном валютном рынке пара EUR/USD смогла продемонстрировать рост, 

после почти двухнедельного снижения. По итогам торгов соотношение между 

долларом и евро составило 1,3645х. 

/ Алексей Егоров 

Рынок евробондов без американских инвесторов ожидаемо показывал довольно 

низкую торговую активность. Вместе с тем, конечно, инвесторы сохраняли 

оптимистичный настрой. На суверенной кривой ценовой рост был в рамках 10-30 

б.п. В корпоративном сегменте ценовые уровни практически замерли, не показав 

существенных изменений к уровням пятницы. Отмечаем, что уверенный спрос 

сохраняли лишь суборды частных банков, где покупали Nomos-19 (10%) subd, а 

также Renaissance-19 subd.  

/ Игорь Голубев  

 

Сегодня на глобальном долговом рынке мы ожидаем сохранения 
сформированного ранее тренда. 

Инвесторы возвращаются к геополитике. Ждем довольно смешанной 
динамики сегодня. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Понедельник на локальном валютном рынке прошел при низкой активности 
участников. 

ОФЗ показывали осторожный рост. Уверенные покупки на среднем 
отрезке кривой. 

Торги на локальном валютном в понедельник проходили при низкой активности 

участников. Отсутствие торгов на американских площадках в понедельник 

позволило локальным инвесторам взять паузу. Курс доллара при открытии 

вчерашних торгов находился на уровне 34,11 руб., что ниже уровня закрытия 

пятницы. Кроме того, в рамках дневной сессии можно было наблюдать укрепление 

рубля до значения 34 руб. к доллару. Тем не менее по итогам торгов курс доллара 

достиг уровня 34,17 руб., а стоимость бивалютной корзины – 39,79 руб. 

На денежном рынке ставки немного выросли после «провала», который наблюдался 

в пятницу. Так, Mosprime o/n составила 8,17% против 7,89%. Уровень ликвидности 

после уплаты НДПИ и акцизов снизился. Сумма остатков на корсчетах составила 

1078,9 млрд руб. На этом фоне сегодня от ЦБ можно ожидать сохранения лимита на 

аукционе прямого РЕПО.  

 /Алексей Егоров    

Рынок в отсутствие американских инвесторов показывал довольно умеренную 

активность. Вместе с тем игнорировать факт того, что выборы президента 

Украины пройдут в один тур, а президентом станет господин Порошенко, 

инвесторы не могли. В силу этого сантимент  на рынке в целом был довольно 

положительным. Рост цен в сегменте госбумаг был в диапазоне 30-50 б.п. По-

прежнему лучше рынка выглядели бумаги на среднем отрезке кривой, учитывая, 

что пологий наклон кривой и, как следствие, минимальные спрэды между 

средним и длинным отрезком кривой формируют возможность для покупок. 

Вчера выше отмеченного ценового диапазона росли выпуски 26216 и 25082. 

Сегодня для рынка будет важна реакция американских инвесторов на 

российском рынке на итоги выборов президента Украины. Несколько 

настораживает активизация военных действия в юго-восточных регионах. 

Последнее может сдерживать покупки инвесторов. Также инвесторы ждут новых 

высказываний Петра Порошенко об отношениях с Россией и урегулировании 

ситуации в Луганской и Донецких областях. Важным фактором также сегодня 

будет, решится ли Минфин на размещение двух выпусков ОФЗ в среду. В целом 

мы считаем, что регулятор, учитывая текущие ценовые уровни, может пойти на 

размещение большего объема, чем на двух предыдущих аукционах.    

/ Игорь Голубев 

Сегодня, на наш взгляд, рубль продолжит торговаться в диапазоне 34,10-34,30 
руб. При этом мы не исключаем попыток дальнейшего укрепления рубля. 

Сегодня ждем движения на рынке в рамках вчерашнего тренда. При этом 
усугубление ситуации на юго-востоке Украины может поменять настрой 
инвесторов. 
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Корпоративные события 
ЕАБР (А3/ВВВ/-): первичное предложение. 

26-27 мая проводится book-building облигаций ЕАБР серии 09 объемом 5 млрд 
руб. Ориентир по ставке купона 9,65-9,90%, что соответствует доходности к 2-
летней оферте на уровне 9,88-10,15% годовых. Срок обращения бумаг – 7 лет. 
Напомним, что недавно разместились ЮниКредит Банк (-/ВВВ-/ВВВ) и ГПБ 
(Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) с доходностью 9,95% и 9,99% соответственно (спрэд к ОФЗ 
200-210 б.п.). С одной стороны, рейтинг у ЕАБР на 1-2 ступени выше. С другой – 
бумага 2-летняя, и при этом премии за увеличение дюрации к бумагам ГПБ и 
ЮниКредит Банка Евразийский Банк Развития, по сути, не предложил.  
На наш взгляд, бумага интересна в первую очередь как инструмент 
управления ликвидностью (дисконт РЕПО ЦБ 12,5%), и, учитывая состав 
организаторов, мы ждем размещения в диапазоне доходности 9,88-10,0% 
(спрэд к ОФЗ 185-210 б.п.). Тем не менее, выпуск ГПБ, на наш взгляд, смотрится 
интереснее: апсайд в цене в первый день торгов составил порядка 10 б.п. и при 
этом заем еще сохраняет возможность снижения доходности до 30 б.п. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Республика Коми (Ва2/-/ВВ+) предложит инвесторам свои 
облигации. 
Республика Коми планирует 29 мая провести сбор заявок на облигации серии 35011 
объемом 10,1 млрд руб. с погашением через 5,5 лет. Эмитент предлагает бумаги по цене 
100-100,5%, ставка 1 купона определена на уровне 11,5% годовых, таким образом, 
индикатив доходности  соответствует 11,66-11,88% годовых при дюрации 2,6 года 
(амортизация номинала). Размещение выпуска предварительно запланировано на 5 
июня. Ориентиром для новых облигаций Коми могут стать недавно прошедшее: 
размещение Красноярского края и закрытие книги по облигациям Республики Марий Эл, 
которые состоялись с доходностью 11,4% (дюрация 2,7 г.) и 11,78% годовых (1,9 г.) 
соответственно. Отметим, что выпуск Красноярского края по итогам первого дня торгов 
вырос в цене до 100,94%, доходность снизилась до 11,06% годовых. На наш взгляд, 
размещение Коми имеет шансы пройти на уровнях ниже заявленного индикатива, но 
несущественно, учитывая нестандартный для республики значительный объем выпуска. 
Кредитный профиль Коми был устойчивым с приемлемым уровнем госдолга, что 
подтверждают довольно высокие рейтинговые оценки.             

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) пока не может добиться 
конкретики в переговорах по газу. 
Второй раунд переговоров по газовому вопросу между Россией, 
Еврокомиссией и Украиной, казалось бы, принес вести о достижении 
некоторого прогресса. Нафтогаз обязался оплатить 2 млрд долл. 30 мая и 500 
млн долл. до 7 июня из общего объема долга в 3,5 млрд долл. (на конец 
апреля). Газпром выразил готовность пока не переводить Украину на 
предоплату и продолжать поставки газа в июне. В планах начать переговоры 
по новой цене за газ на период с апреля 2014 года в случае осуществления 
первой выплаты в рамках погашения долгов Украины за газ. Третий раунд 
переговоров намечен на 30 мая. Сегодня, однако, в СМИ поступили сообщения 
о том, что Нафтогаз не видит реального прогресса в переговорах и считает 
позицию российской стороны неконструктивной. Эти заявления ставят под 
сомнение договоренность о выплатах. Мы полагаем, что еврооблигации 
Газпрома будут двигаться вместе с рынком, пока ситуация в плане разрешения 
газового вопроса на Украине не прояснится.  
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может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты 
инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные 
с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.  

ОАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на 
информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора 
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о 
приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. 
Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  

Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в 
которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким 
лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного 
обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем. 


